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I. Наименование продукции, производства, заявленных видав деятельности, 
услуг (работ), нормативно-технической, проектной документации;

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно

инструментальных исследований покрытия напольного

поливинилхлоридного гомогенного - линолеума ПВХ «Zenith»

2 Заявитель: ЗАО «ТАРКЕТТ».
446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона I.______

3. Изготовитель- ЗАО «ТАРКЕТТ»
разработчик: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.
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4 Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы;

- Технические условия ТУ 5771-039-54031669-2011 «Покрытие 

напольное поливинилхлоридное гомогенное -  линолеум ПВХ 

«Zenith»;

- Экспертное заключение по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы на проектно-техническую

документацию выдано ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Самарской области» №05/00844 от 04.04.2011 г.:
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поливинилхлоридное гомогенное - линолеум ПВХ «Zenith» на соответствие 

ее санитарно-гигиеническим требованиям вызвана введением нового типа 

ПВХ линолеума.

Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - линолеум 

ПВХ «Zenith» предназначено для устройства полов в зданиях и 

сооружениях типа А, Б, В, в том числе в детских и медицинских 

учреждениях.

Указанную продукцию не рекомендуется применять при условии 

интенсивного механического воздействия, интенсивного воздействия 

абразивных материалов, жиров, масел и воды.

ПВХ покрытие представляет собой линолеум ПВХ с полиуретановым 

защитным слоем лицевой поверхности, изготовленный промазным способом 

из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, 

стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на подоснову.

Указанная продукция соответствует требованиям настоящих 

технических условий, изготавливается по технологическому регламенту, 

утвержденному предприятием изготовителем.

Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - линолеум 

ПВХ «Zenith» доставлено в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Самарской области» автотранспортом заявителя 15.03.2011 г., акт отбора 

образцов заявителем от 16.02.2011 года.

Лабораторно-инструментальные исследования на соответствие 

поступившей продукции требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и 

полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. 

Гигиенические требования безопасности» проводились в период с 21.03.2011 

г. по 04.04.2011 г. ИЛ(Ц) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Самарской области».

Определение объема и перечень необходимых санитарно-химических 

показателей для проведения лабораторно-инструментальных исследований 

сформирован на основании выше названного документа.


